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29.12.2016

с. Кадряково

№

21-1

Об утверждении Плана социальноэкономического
развития
Кадряковского сельского поселения
Агрызского муниципального района
Республики Татарстан на 2017-2021
годы и плановый период до 2030 года
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 28 06 2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в
Российской Федерации", Законом Республики Татарстан от 16.03.2015 N 12ЗРТ "О стратегическом планировании в Республике Татарстан", в целях
формирования условий, обеспечивающих устойчивое развитие сельского
поселения в долгосрочной перспективе, Совет Кадряковского сельского
поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан
р е ш и л:
1.Утвердить прилагаемый План социально-экономического развития
Кадряковского сельского поселения Агрызского муниципального района
Республики Татарстан на 2017-2021 годы и плановый период до 2030 года
2.Исполнительному комитету Кадряковского сельского поселения
Агрызского муниципального района Республики обеспечить исполнение
мероприятий по реализации Плана социально-экономического развития
Кадряковского сельского поселения Агрызского муниципального района
Республики Татарстан на 2017-2021 годы и плановый период до 2030 года.
3.Обнародовать настоящее решение путем его размещения на
информационных стендах Совета Кадряковского сельского поселения, на
сайте Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных
образований Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета

А.А.МИХАЙЛОВ
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КАДРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Глава Кадряковского сельского поселения
__________________Михайлов А.А.
«__»___________ 2016 г.

План
социально-экономического развития Кадряковского сельского
поселения Агрызского муниципального района Республики
Татарстан на 2016-2021 гг. и на период до 2030 года

Секретарь исполнительного комитета
_______________Щѐкина Д.С.
«__»_____________2016 г.

с. Кадряково
2016 г.
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1. Общие положения
План социально-экономического развития Кадряковского сельского
поселения (далее – План) разработан в соответствии с поручением
Президента Республики Татарстан от 16.11.2015 № ПР-373 в рамках
реализации Стратегии социально-экономического развития Республики
Татарстан на период до 2030 года, а также в целях подготовки Стратегии
социально-экономического развития Агрызского муниципального района на
2016-2021 гг. и на период до 2030 года (далее – Стратегия АМР). Период, на
который разрабатывается План, определен в Стратегии АМР.
Учитывая
высокий
уровень
неопределенности
социальноэкономических и общественно-политических процессов в стране и
республике, основная часть мероприятий сконцентрирована в период 20162017 гг. В дальнейшем предполагается, что на основе результатов
выполнения мероприятий за истекший период, а также результатов
реализации Стратегии АМР будет уточняться перечень мероприятий на
следующий период. Перечень мероприятий содержит информацию о сроках
выполнения работ, центрах ответственности и планируемых объемах
финансовых ресурсов, которые могут корректироваться в процессе
реализации мероприятий, а также исходя из возможностей местного и
республиканского бюджетов.

2. Характеристика социально-экономического положения
Кадряковского сельского поселения
Кадряковское сельское поселение (далее – КСП) состоит из
1населенного пункта, их территориальное расположение представлено на
рисунке 1.
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Численность населения по перечисленным населенным пунктам
представлена в таблице 1. Расстояние до районного центра по трассе
составляет 65 км., время поездки 60 минут.
Климат на территории Кадряковского муниципального образования
умеренный, характерных особенностей нет. В целом богат водными
ресурсами, по механическому составу преобладают тяжелосуглинистые
почвы, обладающие высокими лесорастительными свойствами. Климат
благоприятен для произрастания многих пород деревьев, таких как сосна,
лиственница, ель, береза, осина. Несмотря на то, что достаточную площадь
территории
Кадряковского
занимают
леса,
принадлежат
они
государственному лесному фонду.
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Наличие личных подсобных хозяйств в территориальном разрезе
Показатели
Количество хозяйств (дворов) всего, в т.ч.:
Из них количество хозяйств (дворов),
занимающихся ЛПХ, ед.
Количество домохозяев, основным источником
доходов которых является ЛПХ

01.01.2015
180
180

01.01.2016
181
181
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Наличие животных в ЛПХ
Вид животных (гол.)
КРС всего
в т.ч. коров
Свиньи
Лошади
Птицы
Пчелосемьи

01.01.2015

01.01.2016

115
68
20
1
639
697

127
53
27
1
722
639

Темпы роста 2015 г.
к 2016 г.
в%
+9,5
-22
+25
+11,5
-8

Численность жителей в населенных пунктах ТСП АМР
№

Наименование населенных
пунктов
1 Село Кадряково
Итого

Численность населения, чел.
496
496

Общая численность КСП составляет 496 человек, из них
трудоспособного – 311 человек, экономически активного -311 человека, в
возрасте до 1 года – 9 человек, до 5 лет(включительно) – 39 человек, от 6до
16 лет – 52 человека, до 17 лет - 100 человек, до 55 лет женщин – 229, до 60
мужчин – 267.
Рынок труда в поселении на 01.01.2016 г.
Показатели
Количество жителей всего, чел.
в т.ч. трудоспособные
Количество работающих в поселении, всего чел.
в том числе в
учреждениях
в малом и среднем бизнесе

01.01.2015
509
257
37

01.01.2016
496
311
37

37
4

37
4
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Количество занятых в ЛПХ
Количество хозяйств (дворов), ед.
Количество пенсионеров, чел.

180
180
100

180
180
88

Незадействованные мощности
Имеется всего 2358 га паевых земель, в том числе обрабатываемые
пайщиками 208 га, но не зарегистрированных как КФХ . Сдаются в аренду
сельхозпредприятиям и обрабатываются всего 455 га паевых земель.
Имеются неоформленные жилые дома и земельные участки, с хозяевами
которых проводится разъяснительная работа по оформлению.
Характеристика социальной инфраструктуры КСП
№ Наименование
1 Дороги
2 Газоснабжение
3 водоснабжение
4 Электроснабжение
Уличное освещение
5 информатизация

Количество
6,15 км. из них 2км. с асфальтобетонным
покрытием 0,2 км. с щебеночным покрытием
км. 3,95 км- грунтовые дороги
156 жилых домов, из 181 хозяйств
5 км сетей водоснабжения, 11 пожарных
гидрантов, 18 колонок.
30 лампочек, из них в 2016 году установлено
20 светодиодных светильника, проведена
пятая линия 1700 м, установлено 2 прибора
учета.
телевидение (население приобретает
спутниковые антенны для увеличения
количества принимаемых каналов и для
повышения качества вещания, также
кабельное телевидение), телефонная связь,
радио. В поселении насчитывается 98
телефонных номеров. Охват населения
телевизионным вещанием составляет 100%.

6 ФАП

1

7 Почтовое отделение связи

1

8 Учреждение культуры СДК 1
9 Библиотека

1

Характеристика
местного
бюджета:
уровень
бюджетной
обеспеченности Кадряковского СП составляет 100 процентов, так как на
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республиканском
уровне
бюджеты
муниципальных
образований
сбалансированы. Вместе с тем, собственных налогов в бюджете
Кадряковского СП 12,7 процента. План по сбору собственных налогов в 2015
году выполнили на 117 процентов.

3. Основные проблемы социально-экономического развития
КСП
Перечень основных проблем и их оценка их значимости приведена в
таблице 3.
Основные проблемы КСП
№
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Наименование проблемы
Низкий уровень доходов, в т.ч.
заработной платы
Отсутствие рабочих мест
Низкая закупочная цена продукции,
производимой ЛПХ, и местными
фермерами. Отсутствие
консолидированной позиции СП АМР
в реализации продукции
Низкий уровень активности ЛПХ
Нехватка квалифицированных кадров
в ФАПах
Недостаточная обеспеченность
сельского клуба
Низкий уровень пенсий
Отсутствие достаточного количества
дорог с твердым покрытием
Износ инженерной и социальной
инфраструктуры
Отсутствие генерального плана
населенного пункта сельского
поселения
Недостаточное количество дорог с
щебеночным покрытием
Низкий уровень и качество
медицинского обслуживания.
Недостаточный уровень
коммуникаций в части формирования
технологических цепочек с другими
сельскими поселениями и г. Агрыз.

Значимость проблемы
по десятибалльной шкале
10
10

9

9
4
7
10
7
8
10
10
5

5

9

14.
15.
16.
17.
18.

Высокий процент предоставляемых
кредитов
Недостаточное развитие уличного
освещения
Низкая рождаемость
Большая смертность населения
Высокая миграция трудоспособного
населения

5
4
10
10
10

4. План мероприятий по решению проблем социальноэкономического развития КСП
План мероприятий по решению вышеуказанных проблем представлен в
таблице 4.
Таблица 4
План мероприятий
№
1

2

3

Наименование
мероприятия
Инициировать
разработку
муниципальной
программы
обеспечения
молодых
специалистов
доступным
жильем АМР
Инициирование
разработки
механизма
кооперации
сельхозпроизводи
телей (ЛПХ и
фермеров и др.)
под едином
брендом АМР
(товарная марка),
его защита
Подготовка
предложений по
созданию единого
оператора
реализации с/х

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Ресурсное
обеспечение

2017

Глава СП,
Исполнительный
комитет АМР

Не требует
бюджетного
финансирования

Глава КСП

Не требует
бюджетного
финансирования

Глава КСП

Не требует
бюджетного
финансирования

2017

2017
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4

5

6

7

продукции АМР
Проведение
опроса среди
трудоспособного
населения КСП
об
информированнос
ти о поддержке
МСП, а также
заинтересованнос
ти в создании
собственного
бизнеса на
территории КСП
или АМР
Проведение
анализа емкости
рынка по
ключевым
группам товаров
КСП
Проведение
оценки
оптимальности
территориального
распределения
пунктов по
поселению.
Подготовить
предложения по
оптимизации
территориального
деления.
Обеспечение
участия
населения КСП в
мероприятиях,
реализуемых в
рамках
повышения
финансовой
грамотности
населения

2017

2017

2017

2017

Глава КСП

в рамках
текущего
финансирования

Глава КСП

Не требует
бюджетного
финансирования

Глава КСП

Не требует
бюджетного
финансирования

Глава КСП

в рамках
текущего
финансирования
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Подготовка
предложений о
проведении
выездных
приемов и
консультаций для
маломобильных
групп населения
специалистами
ЦРБ АМР и
медицинских
учреждений
г.Казани
9 Подготовка
предложений и
разработка
механизмов
привлечения
пенсионеров к
активному
участию в
развитии ЛПХ
10 Ремонт и
строительство
поселковых
автомобильных
дорог
8

Глава КСП

Не требует
бюджетного
финансирования

2017

Глава КСП

Не требует
бюджетного
финансирования

2017

Глава КСП,
Исполнительный
комитет АМР

Средства
самообложения

2017

